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Аннотация: в данной статье приведены результаты анкетирования 

субъектов малого предпринимательства. Выявлено влияние 

микрофинансирования на деятельность предпринимателей малого бизнеса, а 

также проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в ходе 

привлечения и использования средств льготного микрофинансирования. На 

основе проведенного исследования сделаны ключевые выводы. 
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Микрофинансирование малого предпринимательства является 

неотъемлемой частью финансирования малого предпринимательства. Этот 

инструмент финансирования малого бизнеса заключается в предоставлении 

небольших объемов денежных сумм на короткий срок. Одним из видов 

микрофинансирования является льготное микрофинансирование, 
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предоставляемая Фондом развития малого предпринимательства. Как правило, 

такой вид микрофинансирования имеет значительно низкую процентную ставку 

по сравнению с другими микрофинансовыми организациями. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что микрофинанси-

рование малого предпринимательства нуждается в совершенствовании, путем 

выявления проблем и оценки влияния на деятельность предпринимателей малого 

бизнеса. 

Целью исследования выступает оценка результатов программы льготного 

микрофинансирования для субъектов МСП РС (Я). 

Для достижения цели провели анкетирование предпринимателей, получив-

ших финансовую поддержку в форме льготных займов в Фонде развития малого 

предпринимательства Республики Саха (Якутия) и идентифицированных в ста-

тусе внешних экспертов. 

Анкетирование выявило влияние микрофинансирования на изменение по-

казателей деятельности фирм малых форм бизнеса: выручки, чистой прибыли, 

численности персонала, заработной платы сотрудников, других количественных 

показателей. А также ключевые проблемы, с которыми сталкиваются предпри-

ниматели в процессе привлечения и использования средств льготного микрофи-

нансирования. 

«Как Вы получили информацию о возможности микрофинансирования?» 

Большая часть предпринимателей (44%) получили информацию во время 

участия в различных мероприятий, организованных Фондом РМП РС(Я), Цен-

тром поддержки предпринимателей РС(Я), Бизнес-инкубатором. 

 
Рис. 1. «Как Вы получили информацию о возможности 

микрофинансирования?» (кол-во респондентов, % от общего числа) 

 



«Сколько раз Вы получали государственную микрофинансовую под-

держку?» 

Большая часть респондентов впервые в своей деятельности воспользовалась 

услугами льготного микрофинансирования, предлагаемого Фондом РМП РС(Я) 

(66% от общего числа респондентов). Второй раз прибегли к данному источнику 

финансирования 17% от общего числа опрошенных и 17% – в третий и более раз. 

 
Рис. 2. «Сколько раз Вы получали государственную 

микрофинансовую поддержку» 

 

«Какой вид финансовой поддержки Вы считаете наиболее привлекатель-

ным?» 

Для подавляющего большинства респондентов наиболее привлекательными 

являлись микрозаймы на срок до трех лет (69% респондентов). На втором месте – 

«Субсидирование части затрат» (58% респондентов). 19% интервьюеров отме-

тили, что хотели бы воспользоваться льготным микрозаймом сроком до года и 

для 13% наиболее приемлемым было бы получение экспресс-займа. 

Таблица 1 

«Какой вид финансовой поддержки Вы считаете 

наиболее привлекательным» – территориальный аспект 

 

Местонахождение 

респондента 

микро-

займы на 

1 год 

микро-

займы до 3 

лет 

экспресс-

займы 

микро-

займы 

МСП Банк 

субсидирование 

части понесен-

ных затрат 

Количество ответов респондентов 

Улусы 21 84 19 6 79 

г. Якутск 7 15 0 0 5 

Всего 28 99 19 6 84 



Местонахождение 

респондента 

микро-

займы на 

1 год 

микро-

займы до 3 

лет 

экспресс-

займы 

микро-

займы 

МСП Банк 

субсидирование 

части понесен-

ных затрат 

В процентах от общего числа респондентов 

Улусы 18% 70% 16% 5% 66% 

г. Якутск 29% 63% 0% 0% 21% 

Всего 19% 69% 13% 4% 58% 
 

Таким образом, для подавляющего большинства предпринимателей наибо-

лее привлекательными являются либо льготные микрозаймы с более длительным 

сроком возврата долга, либо бесплатные формы государственной финансовой 

поддержки. 

«Какая процентная ставка была бы для Вас предельной на сегодняшний 

день?». 

Ставка не более 8% годовых была бы приемлема для большинства опрошен-

ных предпринимателей, не более 12% годовых – для 4% опрошенных,не более 

15% годовых – для 1% опрошенных,не более 20% годовых – 1% опрошенных. 

Следует отметить, что на дату проведения опроса средняя ставка банковского 

кредитования предпринимателей в РС(Я) оставляла в среднем 20%. 

 
Рис. 4. «Какая процентная ставка была бы 

предельной для Вас на сегодняшний день» 

«Как финансовая поддержка повлияла на объем выручки Вашего предприя-

тия» 

Финансирование деятельности предпринимателей по программе льготного 

микрофинансирования в 52% случаев не оказало никакого влияния на изменение 



предпринимательских доходов (так ответили 70 респондентов). У 46% респон-

дентов выручка возросла, в том числе у 42% респондентов (или 60 интервь-

юеров) – на 10–30%, у 4% (6 интервьюеров) – на 30–50%. 

 
Рис. 5. «Как финансовая поддержка повлияла на объем выручки 

Вашего предприятия» – по количеству респондентов 

 

Рост предпринимательских доходов в большей степени отмечали городские 

предприниматели (54% от их общего числа). У сельских предпринимателей в 

53% случаев выручка после получения льготного займа не изменилась, у 42% – 

выросла. 

  

 

Рис. 6. «Как финансовая поддержка повлияла на объем выручки 

Вашего предприятия» – территориальный аспект 

(по количеству опрошенных и в процентном отношении) 

 



«Как финансовая поддержка повлияла на объем чистой прибыли Вашего 

предприятия». 

52% респондентов указали, что оказанная поддержка никак не повлияла на 

изменение величины чистой прибыли. 45% респондентов отметили, что чистая 

прибыль после получения поддержки выросла, в том числе у 44% опрошенных 

предпринимателей чистая прибыль выросла на 10–30%, у 1% – на 30–50%. У 

2% опрошенных после привлечения льготного микрофинансирования произо-

шел спад чистой прибыли. 

Как и по итогам изучения изменения выручки, рост чистой прибыли был в 

большей степени характерен для городских предпринимателей (54% от общего 

числа опрошенных городских респондентов), в наименьшей – для сельских (43% 

от общего числа опрошенных сельских предпринимателей). 

Таблица 2 

«Как финансовая поддержка повлияла на объем чистой прибыли 

Вашего предприятия» – территориальный аспект 

 

Местонахождение 

респондента 

не изме-

нилась 

спад на 

10–30% 

спад на 

30–50% 

рост на 

10–30 

рост на 

30–50 
Всего 

Количество респондентов 

Улусы 65 2 0 51 2 120 

г. Якутск 10 1 0 13 0 24 

Всего 75 3 0 64 2 144 

В процентах от общего числа 

Улусы 54% 2% 0% 43% 2% 100% 

г. Якутск 42% 4% 0% 54% 0% 100% 

Всего 52% 2% 0% 44% 1% 100% 
 

Если смотреть влияние льготного микрофинасирования на изменение чи-

стой прибыли предпринимателей в отраслевом разрезе их деятельности, то 

можно заключить, что в наибольшей степени положительное влияние прояви-

лось в сфере производства (у 56% от общего числа опрошенных производствен-

ных фирм чистая прибыль выросла на 10–30%), а также в сфере транспорта и 

связи (у 52% от общего числа респондентов, работающих в сфере транспорта и 

связи, чистая прибыль выросла на 10–30%). 



В наименьшей степени финансовая поддержка оказала влияние на чистую 

прибыль предприятий сферы ресторанного и гостиничного сервиса, сферы услуг, 

сельского хозяйства и торговли. 

Таблица 3 

«Как финансовая поддержка повлияла на объем чистой прибыли 

Вашего предприятия» – отраслевой аспект 

 

Степень 

влияния 

произ-

водство 

строи-

тельство 

тор-

говля 

транс-

порт и 

связь 

с/х 

гостиницы 

и ресто-

раны 

здраво-

охранение 
услуги 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

не изменилась 13 41% 2 50% 14 50% 10 48% 18 64% 3 75% 0 0% 18 69% 

спад на 10–30% 1 3% 0 0% 2 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

спад на 30–50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

рост на 10–30 18 56% 2 50% 12 43% 11 52% 10 36% 1 25% 1 100% 7 27% 

рост на 30–50 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 

Всего 32 100% 4 100% 28 100% 21 100% 28 100% 4 100% 1 100% 26 100% 
 

«Укажите численность сотрудников на Вашем предприятии». 

38% от общего числа опрошенных субъектов (или 55 предпринимателей) 

представляли собой микрофирмы с численностью персонала до 10 человек. 

8% респондентов (или 12 предпринимателей) имели численность персонала от 

10 до 50 человек. Один хозяйствующий субъект, вошедший в выборку, имел в 

штате более 50 человек. 

Общая численность персонала выросла на 94 человека. Никто из предпри-

нимателей не отметил снижение численности. В ближайшее время у большей ча-

сти опрошенных предприятий ожидается дальнейший рост численности сотруд-

ников (ожидается, что на 109 человек). 

Таким образом, результатом финансовой поддержки 144 предпринимателей 

по программе льготного микрофинансирования являлся рост занятости на 

203 единицы персонала (с учетом ожидаемого роста), в том числе 114 человек в 

улусах Республики Саха (Якутия) и 89 человек – в г. Якутске. 

«Как государственная финансовая поддержка повлияла на среднюю зара-

ботную плату сотрудников Вашего предприятия?». 



Объем средств, направляемых на оплату труда работников исследуемых 

субъектов хозяйствования, не изменился у 115 опрошенных (80% от общего 

числа респондентов). 20% интервьюеров отметили, что поддержкаспособство-

вала росту средней заработной платы. При этом наибольшую степень влияния 

отмечали городские предприниматели, оплата труда выросла у 38% респонден-

тов, осуществляющих деятельность в г. Якутске. 

Таблица 4 

«Как государственная финансовая поддержка повлияла на среднюю заработную 

плату сотрудников Вашего предприятия» 

 

Местонахождение 

респондента 

Степень влияние поддержки на оплату труда сотрудников 
Всего 

не повлияла снизилась увеличилась 

Количество респондентов 

Улусы РС(Я) 100 0 20 120 

г. Якутск 15 0 9 24 

Всего 115 0 29 144 

В процентах от общего числа 

Улусы РС(Я) 83% 0% 17% 100% 

г. Якутск 63% 0% 38% 100% 

Всего 80% 0% 20% 100% 
 

Если смотреть на исследуемый вопрос в отраслевом разрезе деятельности 

респондентов, то наибольшее положительное влияние проявилось у субъектов 

хозяйствования, занятых: 

в сфере производства – 31% от общего числа респондентов, 

в строительстве – 25% от общего числа респондентов, 

в сфере транспорта и связи – 31% от общего числа респондентов. 

«Какой вид налогообложения Вы используете?» 

51% респондентов использовали в своей деятельности упрощенную систему 

налогообложения, 40% оплачивали единый налог на вмененный доход, 8% при-

меняли патентную систему налогообложения или систему уплаты единого сель-

скохозяйственного налога. Два респондента находились на общей системе нало-

гообложения. 



 
Рис. 7. «Какую систему налогообложения Вы используете?» – 

в процентном отношении от общего числа респондентов 

 

Бюджетный экономический эффект от реализации программ финансирова-

ния выражается отдачей в виде налогов. Результаты опроса показали, что сово-

купная годовая величина налогов, которую предприниматели-респонденты пе-

речислили в бюджет после вовлечения в деятельность льготного источника фи-

нансирования, составила 17 836 687 рублей. Таким образом, на каждого пред-

принимателя, получившего льготную финансовую поддержку, приходилось в 

среднем 123 866 рублей налоговых отчислений в бюджет. 

Наибольшую среднюю величину налоговых отчислений из расчета на од-

ного респондента перечислили в бюджет предприниматели, занятые в сфере про-

изводства (252 тыс. руб.), наименьшую – в торговле (51 тыс. руб.). 

Таблица 7 

«Сколько налогов в бюджеты всех уровней было перечислено 

Вами по результатам осуществления предпринимательской деятельности» 

 

Местополо-

жение ре-

спондента 

производ-

ство 

строитель-

ство 

тор-

говля 

транс-

порт и 

связь 

сель-

ское 

хозяй-

ство 

гости-

ницы и 

ресто-

раны 

здраво-

охране-

ние 

услуги 

Сумма налоговых отчислений предпринимателей-респондентов (тыс. руб. в год) 

Улусы 

РС(Я) 
6908,15 207,00 

2077,8

6 

1299,0

0 
1333,5 211,00 120,00 

1775,1

6 

г. Якутск 1181,00 750,00 25,00 399,00 475,00 100,00 0,00 975,00 



Местополо-

жение ре-

спондента 

производ-

ство 

строитель-

ство 

тор-

говля 

транс-

порт и 

связь 

сель-

ское 

хозяй-

ство 

гости-

ницы и 

ресто-

раны 

здраво-

охране-

ние 

услуги 

Всего 8089,15 957,00 
2102,0

0 

1698,0

0 
1808,5 311,00 120,00 

2750,1

6 

Средняя величина налоговых отчислений на 1 предпринимателя, получившего 

государственную финансовую поддержку (тыс. руб. в год) 

Улусы 

РС(Я) 
287,8 103,5 77,0 86,6 53,3 70,3 120,0 77,2 

г. Якутск 147,6 375,0 25,0 66,5 158,3 100,0  325,0 

В среднем 252,8 239,3 51,0 76,6 105,8 85,2 120,0 201,1 
 

 «Какими еще показателями Вы можете положительно оценить полученную 

Вами государственную финансовую поддержку (укажите, что именно)?». 

21 респондент (15% от общего числа опрошенных предпринимателей) ука-

зали, что оказанная государственная поддержка в форме льготного микрофинан-

сирования способствовала реализации ими новых направлений деятельности 

(или предложению на рынок новых видов продукции, товаров, услуг). 35 респон-

дентов (24% от общего числа опрошенных предпринимателей) отметили, что, в 

результате оказанной им поддержки, были введены в эксплуатацию новые объ-

екты недвижимости. 

Стоит отметить, что основное количество новых видов деятельности и 

наибольшее число новых объектов недвижимости было создано в улусах Респуб-

лики Саха (Якутия). 

«Какие сложности возникли у Вас при получении государственной финан-

совой поддержки?» 

Для большинства респондентов основная сложность виделась в усложнен-

ном порядке получения средств, так ответило 36% респондентов. На второе ме-

сто предприниматели поставили ограниченный объем финансирования и корот-

кие сроки заимствования средств (по 31% на каждый вариант ответа, соответ-

ственно). 23% респондентов относят к сдерживающему фактору в вопросе при-

влечения микрозайма низкий уровень финансовой грамотности предпринимате-

лей. 26% от общего числа респондентов считают, что для них никаких сложно-

стей не существует. 



«Назовите основные проблемы, с которыми сегодня сталкивается Ваше 

предприятие в процессе своей деятельности» 

Наибольшее количество ответов было связано с проблемами экономиче-

ского кризиса в стране. На втором месте по количеству ответов предпринимате-

лей являлся дефицит собственных оборотных средств, на третьем месте – низкое 

качество трудовых ресурсов. Всего 14 респондентов указали в качестве основной 

проблемы отсутствие рынков сбыта. 

28 предпринимателей называли также другие проблемы, не указанные в ка-

честве вариантов ответа в анкете: 

 в производственной сфере – сезонность бизнеса, высокие цены на сырье; 

 в сфере торговли – сложную транспортную схему, территориальную от-

даленность ведения бизнеса (для сельских предпринимателей); 

 в сфере транспорта и связи – высокий уровень конкуренции и экстремаль-

ные природно-климатические условия; 

 в сельском хозяйстве – труднодоступность аренды нежилых помещений и 

неразвитую транспортную инфраструктуру; 

 в сфере услуг – высокий уровень конкуренции, территориальную отдален-

ность ведения бизнеса (для сельских предпринимателей), сложную транспорт-

ную схему. 

Для сельских предпринимателей основной проблемой, оказывающей нега-

тивное влияние на их текущую деятельность и развитие, является экономический 

кризис в стране, а также дефицит оборотных средств. Данные проблемы отме-

тили, соответственно, 60% и 40% респондентов из улусов РС(Я). 

Для городских предпринимателей основной проблемой является отсутствие 

собственных оборотных средств – ее отметило 29% респондентов из г. Якутска. 

Итак, исследовав данную тему пришли к следующим выводам: 

1. Предприниматели в основном получали информацию о программах мик-

рофинансирования при участии в различных мероприятиях, а также из сети ин-

тернет. 



2. Большая часть интервьюеров впервые воспользовалась услугами льгот-

ного микрофинансирования. 

3. Для большинства предпринимателей наиболее привлекательными явля-

ются льготные микрозаймы сроком до трех лет, а также бесплатные формы гос-

ударственной поддержки (субсидирование части затрат). 

4. Подавляющая часть опрошенных предпринимателей считают для себя 

предельной ставку микрофинансирования не более 8% годовых. 

5. Получение микрозайма в 52% случаев не оказало никакого влияния на 

изменение предпринимательских доходов и чистой прибыли. Около 45% респон-

дентов указало, что объемы выручки и чистая прибыль возросли. 

6. Микрозаймы в основном привлекали индивидуальные предприниматели. 

7. Результатом финансовой поддержки 144 предпринимателей по про-

грамме льготного микрофинансирования являлся рост занятости на 203 единицы 

персонала (с учетом ожидаемого роста), в том числе 114 человек в улусах Рес-

публики Саха (Якутия) и 89 человек – в г. Якутске. 

8. 20% интервьюеров отметили, что полученное микрофинансирование спо-

собствовало росту средней заработной платы персонала, оставшая часть опро-

шенных указала, что объем средств, направляемых на оплату труда работников, 

не изменился. 

9. Около половины предпринимателей, получивших микрозайм, использо-

вали в своей деятельности упрощенную систему налогообложения, 40% оплачи-

вали единый налог на вмененный доход. 

10. На каждого предпринимателя, получившего льготную финансовую под-

держку, приходилось в среднем 123,87 тыс. руб. налоговых отчислений в бюд-

жет. 

11. 15% от общего числа респондентов указали, что полученное микрофи-

нансирование способствовало реализации ими новых направлений деятельности, 

24% отметили, что привлеченные займы способствовали введению в эксплуата-

цию новых объектов недвижимости. 



12. В качестве сдерживающих факторов в вопросе привлечения льготного 

микрофинансирования респонденты указывали усложненный порядок получе-

ния средств, ограниченный объем финансирования и короткие сроки заимство-

вания средств. 26% от общего числа респондентов считают, что для них в во-

просе привлечения микрозаймов сложностей не существует. 

13. В текущей деятельности основными проблемами предпринимателей яв-

ляются экономический кризис в стране и дефицит собственных оборотных 

средств. 

 


